ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«МЕЦЕНАТЫ СТОЛЕТИЯ»
Уважаемый Лев Павлович!
Общественный Совет Международного Благотворительного Фонда «Меценаты Столетия»
высоко оценил Ваши огромные заслуги в деле возрождения славных традиций российской
благотворительности и, учитывая Ваш огромный личный вклад в реализацию
благотворительных проектов, мы с искренней радостью сообщаем о достойном признании
Ваших заслуг перед обществом и награждении Вас Орденом «Меценат»
Присуждая Вам столь значимый сертификат общественного признания, Попечительский
Совет Фонда принял решение о занесении Вашего имени в «ЗОЛОТУЮ КНИГУ НАЦИИ»,
дабы навечно вписать в летопись благих дел наших современников. Эта награда является
знаком уважения и признания Вашего огромного вклада в реализации многочисленных
благотворительных проектов и заслуг перед обществом.
Поздравляем Вас с заслуженной наградой и ждем Вас и Ваших гостей на XXV
Торжественной Церемонии награждения, которая состоится 16 июня 2005 года в Москве в
Доме Правительства Москвы (ул. Новый Арбат 36/9) в 15.00 ч., начало регистрации в 14.00.
Президент Международного Благотворительного Фонда «Меценаты столетия» О. В.
Олейник
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
Его высокопреподобию, митрофорному протоиерею
Льву Павловичу Махно
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Лев!
Примите наши сердечные поздравления с днем Вашего Благословенного юбилея.
Обладая неиссякаемой верой в нравственное возрождение и укрепление России, Вы своей
плодотворной духовной и педагогической деятельностью снискали заслуженный авторитет
священнослужителя, педагога и организатора.
Желаем Вам, дорогой отец Лев, неоскудевающей помощи Божией в Вашей
подвижнической деятельности на поприще духовного водительства вверенных Вам храмов и
преподавания на кафедре Тульского Государственного Университета и Тульской Православной
классической гимназии.
Верим, что милость Господня и Божие благословение пребудут с Вами, Вашими
близкими, друзьями и всеми, кто разделяет с Вами труды и заботы каждого дня.
С премногою любовию о Господе Члены Епархиального Совета
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В. Д. ДУДКИ
Уважаемый Лев Павлович!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой датой - 65-летием со дня рождения.
Вы избрали для себя особое поприще служения людям, воспитания и укрепления в их
душах веры, надежды, любви.
Этому благородному делу Вы посвятили более 40 лет жизни, всецело отдавая себя
возрождению наших нетленных национальных ценностей глубинных традиций русского народа
и христианской православной морали.
Вас искренне уважают священнослужители, общественность, а главное - жители Тулы, за
заслуги перед которыми Вы стали почетным гражданином города.

Мы знаем Вас не только как глубоко уважаемого священника, но и как талантливого
организатора народного образования и просвещения, мудрого и чуткого педагога.
Особо ценю Вашу позицию и усилия по укреплению среди учащихся и студентов
духовно-православных начал, созданию доброй атмосферы человеколюбия.
Примите идущие от души пожелания счастья, долгих лет жизни, энергии на пути
осуществления своей миссии.
Пусть Ваши знания, опыт, патриотизм и впредь будут служить России и на благо нашего
древнего города.
Губернатор Тульской области В. Д. Дудка
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ТУЛЫ С. И. КАЗАКОВА
Уважаемый Лев Павлович!
Управа города Тулы сердечно поздравляет Вас с 65-летием!
Мы знаем Вас как талантливого руководителя, духовного наставника, человека высокой
нравственности и культуры, ежедневным трудом своим вносящего вклад в духовное
строительство, возрождение православных традиций, милосердия и благотворительности.
С 1967 года с небольшими перерывами Ваша подвижническая деятельность связана с
Тулой и туляками.
Ваша неутомимость никого не может оставить равнодушным. Восхищает Ваше умение не
просто работать, а работать стремительно, многогранно, охватывая все стороны жизни - и
духовной, и светсткой.
Реконструирована Всехсвятская колокольня, возрожденный храм-памятник во имя
Благовещения Пресвятой Богородицы, возвращенные к жизни Успенский женский монастырь и
Успенский собор кремля, открытие Смоленского храма на территории городского кладбища,
Православная классическая гимназия и кафедра теологии в Тульском Государственном
университете - все это плоды Вашего труда, ставшие значительными событиями для жителей
нашего города.
Туляки с глубоким уважением и любовью относятся к Вам, ценят Вашу деятельность.
Подтверждение этого - присвоение Вам звания Почетного гражданина города Тулы.
Желаю Вам долгих и деятельных лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и радости в
доме!
Глава города Тулы С. И. Казаков 15 июня 2005 г.
ТЕЛЕГРАММА ГЛАВНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ХАРИТОНОВА С. А.
Уважаемый Лев Павлович
Сердечно поздравляю Вас с 65-летием. Примите мои искренние пожелания крепкого
здоровья, добра и благополучия.
Главный федеральный инспектор Тульской области Харитонов С. А.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РФ
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА В. П. ЛЕБЕДЕВА
Уважаемый Лев Павлович!
Управление ФСБ РФ по Тульской области сердечно поздравляет Вас с 65-летием.

Всю свою плодотворную жизнь Вы посвятили служению на благо Русской православной
церкви.
В роли ее пастыря, талантливого руководителя и духовного наставника, человека высокой
нравственности и культуры внесли значительный вклад в процветание Тульской епархии и
возрождение ее святынь.
Ваше пастырское служение, в том числе и за пределами России, высоко оценено Синодом
РПЦ и всеми, кому дороги устои веры, процветание Родины и Тульской области.
Возрождение колокольни Всехсвятского собора, храма-памятника Благовещение Святой
Богородицы, Успенского Собора Кремля, восстановление Щегловского монастыря,
Православная классическая гимназия, кафедра теологии в Тульском государственном
университете - все это создано при Вашем непосредственном участии с присущими Вам
энтузиазмом, настойчивостью и энергией.
Сотрудники Управления глубоко уважают Вас, ценят Вашу просветительскую и
подвижническую деятельность.
Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья
Начальник Управления генерал-майор В. П. Лебедев 15 июня 2005 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ТАТАРИНОВА
Многоуважаемый Лев Павлович!
От имени депутатов тульской областной Думы и от себя лично сердечно поздравляю Вас
с днем рождения! В этот светлый день позвольте выразить Вам огромную признательность за
Ваше верное служение Церкви и активную деятельность, направленную на укрепление
православной веры. Уверен, что год от года будут множится Ваша сила духа, любовь к
ближнему и долготерпение, столь необходимые для высокого служения Богу.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов во всех Ваших начинаниях и веры в
благополучное будущее России!
Председатель тульской областной Думы О. В. Татаринов
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТУЛЬСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О. К. САМЫЛИНА
Ваше Высокопреподобие!
От всей души сердечно поздравляю Вас с Днем Вашего рождения!
Прошу принять самые теплые и искренние пожелания успехов в Ваших святительских
трудах на благо духовного возрождения нашего Тульского края и в укреплении Православной
веры, счастья, бодрости, благополучия и долголетия!
С уважением Председатель Тульской городской Думы О. К. Самылин
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. СОКОЛОВСКОГО
Уважаемый Лев Павлович!
Примите сердечные поздравления с днем рождения. Вы заслужили уважение и
признательность у всех, кому дороги идеалы Православия, российской культуры и духовности.
Своими проповедями и практическими делами Вы призываете людей к жизни по заповедям
Божиим, миру и согласию, укреплению веры, к делам милосердия и любви.

Желаю Вам доброго здоровья, большого человеческого счастья, душевной радости,
успехов в Вашей подвижнической деятельности на благо Церкви и Отечества.
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Соколовский

В. В.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГУО УПРАВЫ Г. ТУЛЫ Э.И. ИГРАЕВОЙ
Ваше Высокопреподобие, Дорогой отец Лев!
Примите от Главного управления образования Управы г.Тулы искренние и сердечные
поздравления в связи с 65-летием со Дня рождения!
Вся Ваша жизнь – яркий пример плодотворного и беззаветного служения Русской
православной церкви и Отечеству!
Неоценим Ваш личный вклад в дело взаимного полезного сотрудничества.
Желаем Вам крепкого здоровья, благоденствия, успехов во всех направлениях Вашей

активной и многогранной деятельности!
Желаем Вам и в дальнейшем процветания, свершения задуманного, будьте здоровы,
счастливы на долгие и благая лета!
С глубоким уважением и почтением
Начальник ГУО Управы г. Тулы Э. И. Играева
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ГУК ТО "ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ О.В. ДОРОХИНОЙ
Ваше Высокопреподобие, Досточтимый отец Лев!
Сердечно поздравляем Вас С 65 – летием!
Ваш жизненный путь – это пример высокого служения Русской Православной Церкви и
Отечеству, российскому просвещению и культуре.
Вашей волей и усилиями на славной Тульской земле вновь засияли порушенные в
прошлом святыни.
Ваш вклад в дело духовного укрепления нашего общества, в сохранение исторического и
культурного наследия огромен.
Желаем Вам крепкого здоровья, благоденствия, успехов во всех направлениях Вашей
активной и многогранной деятельности!
Всего самого доброго и прекрасного!
С глубоким почтением, директор ГУК ТО «Центр по охране и использованию памятников
истории и культуры» О.В. Дорохина
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ Л.Ю. ЗЮЗИНОЙ
Уважаемый Лев Павлович!
От имени нотариусов Тульской области и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 65летием со дня рождения.
Вы стояли у истоков создания Тульской православной классической гимназии, отдавая
много сил и энергии воспитанию подрастающего поколения. Своим внимательным, душевным
отношением к людям Вы снискали уважение всех тех, с кем Вам приходилось работать.
В Вас сочетаются высокие духовные качества и профессионализм.
Поздравляя Вас со знаменательной датой, от всей души желаю крепкого здоровья,
счастья, профессиональных успехов в дальнейшей работе, благополучия и всего самого
наилучшего на Вашем жизненном пути.
Президент Тульской областной нотариальной палаты Л.Ю.Зюзина
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И.Н. ШЕЛОПАЕВА
Дорогой отец Лев!
Позвольте нам сердечно поздравить Вас со знаменательной датой – 65-летием со дня
рождения, с признанием и любовью всмотреться в Вас – Пастыря, Гражданина, Человека!
Хочется постичь сотворенное Вами для Церкви, страны, людей.
Мы живем в новую эпоху – эпоху перехода на уровень одухотворенного сознания,
созидания лучшей жизни, постижения Заповедей Христовых, чему и учите Вы нас своим

служением. Вы находитесь в центре церковной жизни, не равнодушны к событиям в обществе и
государстве, в том числе и на своей малой родине – в городе-герое Туле, чьим Почетным
гражданином Вы являетесь.
Когда мы, миряне и Ваши почитатели, обдумываем какие-то серьезные проблемы, мы
вспоминаем Вас, Ваше отношение к поставленным задачам, умение их решать в состоянии
внутреннего мира, устойчивости, равновесия и убежденности. Это состояние души позволяет
Вам мыслить и действовать позитивно. Это то состояние, которое составляет предмет
всеобщего искания.
Конечно же, Вам непросто. Но вспомним слова Тихона Задонского: «К Царству Божию
редко кто идет от победы к победе. Большей частью движемся мы туда от поражения к
поражению; но тот доходит, который после каждого поражения встает, покается и, не
оплакивая себя, пойдет вперед, дальше, все ближе и ближе к цели, к которой призывает нас
Господь».
Вы свято выполняете первый долг и всякую функцию духовного наставника – быть
глубоко и самоотверженно укорененным в Христе и Евангелии, молитесь за каждого, кто
доверился Вам, блестяще осуществляете миссионерскую деятельность, с уважением относитесь
к людям иной веры.
Вам удается многим помочь, особенно детям и молодежи, потому что Вы видите в них
«извечную красоту Образа Божия», помогаете им очистить свои души, чтобы сияли они
Божественным Светом и Любовью. Это есть благо для людей, которым Господь послал Вас как
духовного отца.
Низкий поклон Вам за это!
Как нам представляется, Вы глубоко погружены в опыт Церкви в прошлом с тем, чтобы
донести его лучшее наследие нынешнему поколению. В то же время Вы открыты и
современности, потому что «Бог современен всяческой исторической человеческой эпохе». Об
этом писал Антоний Сурожский: «… Надо вместе с Богом всматриваться в настоящее и вместе
с Богом строить из того, что есть, настоящее, которое перерастет в будущее».
Вы созидаете Добро, живете категориями Любви и Добра, своим неустанным служением
и примером приобщаете паству к высшим идеалам – внутренней гармонии, совершенной
справедливости и вечной любви, той реальной истине, которая изначально дана нам Гоподом.
Мы все, или почти все, знаем, что созданы по Образу и Подобию Творца, а приблизиться
своими поступками, своей жизнью к нашему Отцу Небесному, научиться не только «просить»,
но и быть благодарными за самое главное благо – Дар жизни, – этому учите Вы нас, и в этом,
видимо, есть Ваша миссия в земной жизни.
Вы – успешный служитель Церкви, и не только потому, что целиком полагаетесь на Волю
Божию, а еще и потому, что несете серьезную ответственность за созидаемое Вами. Вы сеете
лишь такие семена, которые хотите пожинать. Вы даете и дается Вам. Вы постоянно в
действии. А действие предваряет напряженный процесс мышления, которым Вы замечательно
управляете.
«Великие дела вершатся тем, кто имеет великие замыслы, а затем восходит в мир и
осуществляет свои мечты», – это о Вас.
Вы несете атмосферу удачи, в Вашем присутствии приходит уверенность, что ничего
невозможного нет, что все вопросы решаемы.
Счастлив человек, у которого есть семья, ведь семья – это маленькая Церковь. Такому
взаимопониманию, такой любви, которые есть в Вашей семье, следует учиться. Глядя на Вас с
Матушкой, понимаешь, что полюбили друг друга два человека и стали чудом единения. Вы и
Ольга Степановна сердечно любите друг друга и «все свои отношения превращаете в таинство,
превосходящее Землю и возносящее в Вечность».
В Священном Писании брак предстает выражением предельной радости и полноты. Это
полнота не успокоенности, а торжества радости и любви. И это о Вас, дорогие отец Лев и
Матушка!. И что семья состоялась, мы видим по тому, что Вы воспитали прекрасного сына,
Льва младшего, который является продолжателем славных семейных традиций.
У Вас благожелательная община, где царят братские отношения. Вы постоянно заботитесь
о соработниках, превнося свои знания и опыт в совместные благодеяния.

И еще хочется добавить: мы молоды как раз настолько, насколько считаем себя сами, и не
имеет значения число астрономических лет, за которое Земля-матушка вращается вокруг
Солнца. Вы молоды, полны сил и энергии. Вы – Личность, и Личность с большой буквы!
Созидайте и радуйтесь тому, что Господь совершает через Вас и вокруг Вас, хранит Вас и
Вашу благословенную семью.
Многая и благая лета Вам!
С любовью помощник депутата Областной думы
Игорь Николаевич Шелопаев и Елена Ивановна Шелопаевы

